
 
 
 

                                     

     В рамках проекта «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ» 
 



 

Отзывы детей… 

 У нас в саду был настоящий концерт 
классической музыки, где звучали 
скрипка и флейта!  

 Мне понравился звук флейты, такой 
нежный и печальный. Девочка, 
которая играла на ней, тоже была 
немного грустной… 

 А я потрогал кнопочки у флейты и 
смычок скрипки! 

 Я тоже хочу такую дудочку! 

 Мне понравился оркестр, когда 
девочка играла на флейте, другая 
женщина на скрипке, а Наталья 
Владимировна на фортепиано.  

 Под звуки флейты и скрипки мне 
хотелось кружится, представляя, что 
я бабочка… 

 Мне нравится такая музыка, она 
меня как то успокаивает… 

 Эта музыка красивая! 

 Девочка играла на фортепиано, как 
Наталья Владимировна, у нее так 
быстро бегали пальчики! 

 Мне тоже хочется стать музыкантом! 
 



 

 Мы так благодарны музыкальному 
руководителю Яблонской Наталье 
Владимировне за концерт классической 
музыки, на котором звучали флейта и 
скрипка. Мой ребенок был в восторге от 
услышанного! 

 Моя дочка, придя домой, завороженно 
рассказывала, что была на концерте у 
Натальи Владимировны. Там выступали 
дети – маленькие музыканты, которые 
тоже ходили в этот детский садик. Для 
ребенка это хороший пример! 

 Очень приятно было услышать от своего 
ребенка, что он побывал на настоящем 
концерте. Дети слушали классическую 
музыку, им дали возможность 
рассмотреть настоящие музыкальные 
инструменты, подержать их в руках. У 
детей море положительных эмоций. 
Спасибо организаторам концерта и 
исполнителям. 

 После концерта и такой 
заинтересованности моего ребенка 
флейтой, мы решили поступать в 
музыкальную школу. 

 

Отзывы родителей… 



 

       В мире музыки 

 Я даже не знала, что существуют 
такие инструменты! Моему ребенку 
повезло. 

 Мы ощутили себя настоящими 
музыкантами в большом 
оркестре…и маленькими детьми. 

 Было весело и интересно! 
 Совместная деятельность с 

ребенком это здорово! 
 Мы все были увлечены звуками 

музыкальных инструментов. 
 Я услышал оригинальные записи и 

удивился способностям 
человеческого голоса – оркестра! 

 Мне понравилась встреча в 
музыкальном зале, получила 
интересную информацию о музыке. 

 Мне понравились музыкальные 
инструменты, решили начать 
организацию домашнего оркестра. 

 



 

 Музыкальные инструменты 



 

Я играю на фортепиано 



 

Инструменты дружат 


